KA3AXCKO-rvCCKUfr nnnxAvrr.l.potrrrni

vnmEpcnrnT

KPMY

IIOJIO}IGHIIE
O AESTEJIbHOCTI,I YTIEFHO-METOATIIIECKOI'O COBETA KPMY

Arcro6e,2017

Рассмотрено и утверждено на заседании Ученого совета КРМУ, протокол № ____, от
«____» __________ 2017 г.
Разработчик: Сеилханова Р.Б., проректор УМР и ДОТ; Сабитаева А.К.., начальник
УМО; Исмагулова Р.А., методист УМО
.
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Положение предназначено для всех структурных подразделений университета.

Настоящее положение не может быть полностью или частично воспроизведено,
тиражировано или распространено в качестве официального издания без официального
разрешения ректора КРМУ.
Настоящее положение может быть передано третьим лицам с официального
разрешения ректора КРМУ.

1 Область применения
Настоящее Положение определяет основные задачи, направления, порядок
формирования и работы методического совета.
2 Ссылочные документы
Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными
документами:
- Законом «Об образовании» РК от 27.07.2007 г. № 319 – III;
- Правилами организации и осуществления учебно-методической работы (Приказ
министра образования и науки РК № 583 от 29.11.2007г.);
- Правилами организации учебного процесса по кредитной технологии обучения
(Приказ министра образования и науки РК № 566 от 22.11.2007г.).
3Термины и сокращения
В настоящем Положении применены следующие термины и сокращения:
РК – Республика Казахстан;
МОН – Министерство образования и науки Республики Казахстан
ВУЗ – Высшее учебное заведение
КРМУ – Казахско-Русский международный университет
УМС – Учебно-методический Совет
РУП – Рабочая программа учебной дисциплины
УМКД – Учебно-методический комплекс дисциплин
4 Общие положения
4.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 9 статьи 44 Закона
Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании», Правилами организации и
осуществления учебно-методической работы, утвержденными приказом Министра
образования и науки РК 29 ноября 2007 года за № 583, Типовыми правилами деятельности
методического (учебно-методического, научно-методического) совета, утвержденными
приказом Министра образования и науки РК 21 декабря 2007 года за № 644.
4.2 Учебно-методический Совет Университета (далее – УМС) является
коллегиальным органом управления в ВУЗе.
4.3 УМС в своей деятельности руководствуется Законом Республики Казахстан от
27 июля 2007 года «Об образовании», Уставом организации образования и другими
нормативными документами по учебно-методической работе.
4.4 В состав УМС входят: проректор по учебно-методической работе, заведующие
кафедр, представители Методических секций кафедр, преподаватели, руководители
структурных подразделений, обеспечивающие учебно-методический процесс. Состав
Совета утверждается приказом президента Университета.
4.5 Руководство деятельностью УМС осуществляет Председатель УМС.
4.6 Работа УМС осуществляется в соответствии с годовым планом работы,
принятым на заседании Совета и утвержденным президентом Университета.
4.7 Заседание УМС проводится каждый нечетный месяц год
4.8 По результатам рассмотренных вопросов на заседании УМС большинством
голосов присутствующих членов принимаются рекомендации УМС и оформляются
протоколом.
4.9 Совет считается правомочным, если в нем принимает участие не менее двух
третей его членов.
4.10 Председатель УМС один раз в год отчитывается о результатах деятельности
перед Ученым Советом Университета.














5 Основные задачи УМС:
5.1 Основными задачами учебно-методического совета являются:
разработка РУПов, каталога элективных дисциплин по специальностям
университета на 2014-2015 учебный год, контроль качества и соответствия Учебной
программы, Рабочей программы, силлабуса, УМКД ГОСО РК, Типовым учебным
программам;
организация мониторинга качества методического обеспечения учебного процесса;
планирование, организация экспертизы и рекомендация к изданию учебной, учебнометодической и научно-методической литературы, пособий и других материалов,
издаваемых в Университете;
методическое обеспечение и совершенствование учебного процесса;
o6o6щениe и распространение передового опыта по организации и
совершенствованию учебно-методической и научно-методической работы;
совершенствование системы повышения квалификации, переподготовки и
аттестации педагогических и научных кадров, анализ содержания учебного
процесса;
подготовка рекомендаций по развитию системы менеджмента качества и внедрению
результатов методических разработок в учебный процесс;
организация работы по внедрению новых и совершенствованию существующих
технологий, методов, средств обучения в ВУЗе;
организация работы творческих центров учебно-методических объединений
преподавателей;
координация работы по совершенствованию научно-методического потенциала
педагогического коллектива;
разработка предложений по вопросам развития образования и формированию
приоритетных направлений в его реализации.

6 Основные направления деятельности УМС:
6.1 Основными направлениями деятельности учебно-методического совета
являются:
 организация экспертизы рабочих учебных планов и рабочих учебных программ с
учетом требований государственных общеобязательных стандартов образования;
 рассмотрение и согласование планов работ методических советов кафедр и других
структурных подразделений;
 рассмотрение вопросов учебно-методического обеспечения учебного процесса в
Университете;
 обсуждение и внесение предложений по совершенствованию проектов нормативных
правовых документов, касающихся вопросов методического обеспечения ВУЗов;
 организация разработки учебников, учебно-методических пособий, в том числе на
электронных носителях и дидактических материалов;
 обсуждение предложений по совершенствованию перечня специальностей
(профессий) на основе прогнозирования приоритетных направлений технологий
производства и науки;
 рассмотрение вопросов внедрения разнообразных форм методической работы,
направленных на совершенствование учебно-воспитательного процесса и оказание
практической помощи педагогам;
 рассмотрение и утверждение каталога элективных дисциплин;
 утверждение пререквизитов и постреквизитов;

 вопросы разработки и экспертизы тестовых заданий и других форм контроля знаний
студентов и магистрантов;
 вопросы методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся и
самостоятельной работы обучающихся под руководством преподавателя;
 организация и проведение семинаров, конференций, совещаний по
совершенствованию учебно-методической и научно-методической работы.

Приложение А

Форма плана учебно-методической работы КРМУ
УТВЕРЖДАЮ
Ректор КРМУ
_____________________
подпись, расшифровка
«____» __________ 200__ г.
ПЛАН
учебно-методической работы Казахско-Русского Международного университета
на 20__-20__ учебный год
Сроки
Ответственные
№ Наименование мероприятий
исполнения
за исполнение
I. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ УЧЕБНЫМ ПРОЦЕССОМ
II. ИНФОРМАЦИОННОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ІІІ. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

Утвержден на заседании Ученого совета (протокол № ___ от «___» _________ 20___г.)

Приложение Б

Форма отчета учебно-методической работы КРМУ
УТВЕРЖДАЮ
Ректор КРМУ
_____________________
подпись, расшифровка
«____» __________ 20___ г.
ОТЧЕТ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
КАЗАХСКО-РУССКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО УНИВЕРСИТЕТА
за 20__-20__ уч. год
1. Сведения о кадровом потенциале.
1.1. Численность штатных ППС, остепенненость.
1.2. Численность совместителей, остепенненость.

Кафедра

Всего
ППС/
штатн.

Д.н.,
проф.

К.н.,
доц.

К.н.,
ст.
преп.

Ст.преп.

Маги
стров

Таблица № 1
Всего
Итого
совмес
остеп./
т./
%
остеп.

Укомплектованность по штатному расписанию.
Численность ППС, ведущих занятия на государственном языке.
Средний возраст ППС с учеными степенями.
Численность ППС, защитивших докторскую, кандидатскую, магистерские
диссертации.
2. Повышение квалификации.
Анализ повышения квалификации ППС.
Таблица № 2
Форма
Подтверждающи
Вуз, НИИ,
№
ФИО
должность
повышения
й
город,
квалификации
документ, дата
страна
1
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

3. Организация учебного процесса.
3.1. Расчет часов, выполнение учебной нагрузки ППС университета.
3.2. Организация текущего контроля успеваемости студентов.
3.3. Итоги летней зачетно-экзаменационной сессии.
Курс
1
2

Всего
студентов

Успеваемость

Качество

Доля
отличников

Таблица № 3
Количество
задолжников

Итого по
университету
3.4. Результаты промежуточного государственного контроля (ВОУД).
Количест
Максимальн Минимал
во
Средний
№ Специальность
ый балл
ьный
тестируе
балл
балл
мых
1

Ф.И.О
студентов, не
прошедших
ВОУД

Итого
Средний балл в разрезе дисциплин:
Максимальный
№
Дисциплина
балл
1
Итого в среднем

Минимальный балл

Средний балл

3.5. Результаты государственной итоговой аттестации.
ИТОГИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭКЗАМЕНОВ В РАЗРЕЗЕ ДИСЦИПЛИН (200...-200...
УЧ.Г.)
Обяза
Сдали
Усп. Кач.
Наименование
ны
№
Отли Хор Удовлетворит Неудовлетвор
дисциплин
сдават
чно
ошо
ельно
ительно
%
%
ь
3.6. Контроль над качеством учебного процесса.
4. Организационно-методическая работа
4.1. Организационно-методическая работа по внедрению современных образовательных
технологий обучения.
4.2. Пополнение учебно-методического фонда.
Таблица № 5
Сравнительный
№
Специальность
200…-200…
200…-200…
анализ в %
1
2
…
Итого по университету
4.3. Учебно-методическая литература, издания ППС.
Автор
Название
№
(ФИО, должность,
издания,
Вид издания
пп
ученое звание)
публикации
1
2
3
4
4.4. Электронные учебно-методические разработки ППС.
ФИО
Наименование,
№
Кафедра
разработчика
название

Выходные данные
издания

Объем
в п.л.

5

Объем (размер)

6

1

2

3

электронного
носителя
4

4.5. Учебно-методическая обеспеченность специальностей.
Количество единиц
№
Специальность
изданий
1
2
3

5

Обеспеченность одного
студента
4

4.6. Внедрение дисциплин вузовского компонента.
5. Общее заключение учебно-методической деятельности университета.

